
Национальная Выставка 2018

Национальная Выставка (ранг Чемпион Клуба) состоится 17-го июня 2018 года в
Москве. Судья — Пэм Уайлд (Pam Wild), Великобритания. 

  

Выставочные взносы:

    
    -  классы бэби и ветеранов — бесплатно;   
    -  класс щенков — 1500₽ до конца записи;   
    -  взрослые классы — 1800₽ до 15-го марта, 2000₽ до 1-го мая, 2500₽ до окончания
записи.   

  

Место проведения — Кинологический Центр ЯСЕНЕВО (Москва, Новоясеневский тупик,
д.1 — схема проезда ) Дорогие друзья, приглашаем принять участие в Национальной
Выставке!

  

Заявки на участие присылать по адресу: nkp.rpb@gmail.com

  

  

Письмо Пэм Уайлд:

  

Для меня стало большой честью и удовольствием получить приглашение судить на
выставке Национального Клуба породы в Москве, которая состоится 17 июня 2018 года
— в прошлый раз я судила эту породу в Москве в 1992 году. Моё первое воспоминание о
породе связано с картиной Мод Эрл, изображающей Чемпиона Ивана Тургенева,
принадлежавшего Герцогине Ньюкастла. Репродукцию этой работы я увидела в
энциклопедии о собаках, завораживавшей меня в детстве. Лишь спустя годы я воочию
увидела представителя этой породы, встретив в раннем 1974-м потерянную борзую по
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имени Гуда, прожившую месяц на железнодорожной насыпи. Спустя сутки его владелец
был найден, и я была всецело втянута в породу — в течение нескольких дней я
приобрела мою первую борзую суку.

  

Мой путь в поисках борзых приводил меня во множество мест. В московской поездке,
организованной через Интурист в 1983-м, мне посчастливилось увидеть первую для
меня борзую на её исторической родине, и я с удовольствием ежегодно посещаю World
Dog Show, если этому ничто не мешает. После завершения моего судейства в Москве в
1992-м году меня спросили, есть ли такое место, куда бы я хотела съездить: моим
ответом было «да, пожалуйста — Першино», место, которое я не рассчитывала увидеть
в своей жизни. Эта поездка стала очень трогательным и бесценным для меня событием.

  

Помимо присуждения Challenge Certificates русским псовым борзым и Basset Fauve De
Bretagne в Соединенном Королевстве, я также судила борзых в Австралии, Южной
Африке и Ирландии. В прошлом я была Казначеем Британского Клуба Русских Псовых
Борзых (UK Borzoi Club),  членом комитета Северной Ассоциации Борзых (Northern Borzoi
Association) и казначеем британского Общества в рамках Ассоциации Охотничьих Собак
(The Hound Association, the UK Group Society). После моего ухода с этой должности из
комитета Ассоциации Охотничьих Собак,  меня избрали её почетным пожизненным
членом. Несколько лет на этой позиции я принимала активное участие в подготовке
судей охотничьих пород (Hound Group).

    — Пэм Уайлд  24 января 2018     
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